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На каждой странице с QR-кодом Вы найдете 
интересную информацию в цифровом виде: 
видео, фотогалереи и многое другие.

В зависимости от оператора мобильной связи мо-
жет взиматься плата за пользование Интернетом.

Скачайте приложение для 
считывания QR-кодов из 
предложенных Вам в онлайн-
магазине приложений. 
 Запустите его и держите 
Ваш смартфон или 
 планшет над QR-кодом.

Вы также сможете ознако-
миться с BMW  серии Гран 
Купе в цифровом виде. Ска-
чайте на свой планшет при-
ложение Каталоги BMW и 
получите цифровую версию 
данного издания. Программу 
Каталоги BMW  Вы сможете 
найти в онлайн-магазине 
приложений для Вашего 
планшета.

КАТАЛОГИ
BMW

BMW является воплощением удовольствия за рулем. 
Но самое прекрасное то, что каждый ощущает это 
удовольствие по-своему. Познакомьтесь с историями 
из жизни владельцев BMW или расскажите Вашу 
собственную на
www.bmw.com/bmwstories/ru/ru

#BMWstories

ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НАМНОГО 
БОЛЬШЕ.
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 В ЦЕНТРЕ

 ВНИМАНИЯ.

BMW  серии Гран Купе исключителен и элегантен, и при этом пре-

красно соответствует условиям повседневной жизни. Это четырех-

дверное купе динамичного облика сочетает в себе на первый взгляд 

противоречивые качества и отличается особенной красотой. Откройте 

для себя новую эру эстетики и познакомьтесь с BMW  серии Гран Купе.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ОСОБЕННО-

СТЯМИ В ЭТОМ ВИДЕОРОЛИКЕ.



�ƑƒƐơƄƊƔƞ
�ơƒƌƊƋ�ƗƂƒƂƌƔƇƒ�

ƚƪƲưƬƢǁ�ƪ�ƮưƻƯƢǁ�ƩƢƦƯǁǁ�ƹƢƳƴƾ�ƳƤƪƦƧƴƧƭƾƳƴƤƵƧƴ�ư�

�ƳƱưƲƴƪƤƯưƮ�ƷƢƲƢƬƴƧƲƧ�ƢƤƴưƮưƣƪƭǁ��ƑƭƢƤƯƽƫ�ƬƵƱƧưƣƲƢƩƯƽƫ�

ƳƪƭƵƿƴ�#.8��ƳƧƲƪƪ�ƅƲƢƯ�ƌƵƱƧ�ƤƽƦƧƭǁƧƴƳǁ�ƪƩ�ưƣƻƧƫ�

ƮƢƳƳƽ��ƑƲƪƳƮưƴƲƧƤƺƪƳƾ�ƱưƤƯƪƮƢƴƧƭƾƯƧƧ�ƱưƯƪƮƢƧƺƾ�

ƹƴư�ƿƴưƴ�ƢƤƴưƮưƣƪƭƾ�ƱƲưƪƩƤưƦƪƴ�ƤƱƧƹƢƴƭƧƯƪƧ�ƱưƦ�ƭǀƣƽƮ�

ƲƢƬƵƲƳưƮ�





 ЩЕДРОСТЬ.
 ВПЛОТЬ ДО
МЕЛЬЧАЙШИХ
 ДЕТАЛЕЙ.
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 ВПЕЧАТЛЯЕТ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ И С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ.

Выглядит умопомрачительно, исключительно функционален и каж-

дый день открывает перед Вами что-то новое – например, благодаря 

базовой электроприводной двери багажника, открывающейся вместе 

со стеклом.



ОДНИМ СЛОВОМ: 
НАСТОЯЩИЙ BMW.
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ДВИГАТЕЛИ BMW TWIN POWER TURBO: Ключевой элемент 

BMW Effi cientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Меньше топлива. Больше динамики.

BMW CONNECTED DRIVE: Услуги, приложения и системы помощи водителю.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: Инновационные системы для большего удовольствия 

за рулем.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Технологии на высочайшем уровне.

 ИННОВАЦИИ 
 И ТЕХНИКА.



 Двигатели BMW TwinPower Turbo.
 Ключевой элемент BMW Effi cientDynamics.

Инновационные бензиновые и дизельные двигатели BMW, входящие в семейство силовых агрегатов 
BMW EfficientDynamics, обеспечивают благодаря технологии BMW TwinPower Turbo значительно более темпера-
ментный набор мощности и высокую чуткость откликов уже на низких оборотах и при этом демонстрируют  особенную 
экономичность и малую токсичность выхлопов. Повышенная эффективность и оптимальная динамика  гарантируют 
значительно более интенсивное удовольствие от поездки.

РЯДНЫЙ -ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ BMW TWIN POWER TURBO d.

Абсолютным шедевром в BMW  серии Гран Купе является многократно увенчанный наградами двигатель 
BMW d. Он во всем мире считается эталоном динамичного набора мощности и впе-чатляющей экономичности. 
Его прекрасно зарекомендовавшая себя концепция используется почти во всех дизельных двигателях. Тем самым 
силовые агрегаты нового поколения исключительно хороши в движении и одновременно ока-зываются более 

экономичными и экологически чистыми, чем их предшественники. Вместе с опциональной -ступенчатой 
спортивной АКПП Steptronic  они позволяют водителю выбрать наиболее удобный для себя стиль – от спокойного 
до исключительно динамичного.
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 BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

Неважно, идет ли речь о максимальной мощности или минимальном расходе топлива, все это ради одной цели – 
типичного для BMW удовольствия за рулем. BMW EfficientDynamics – это стратегия BMW, направленная на минимизацию 
расхода топлива и вредных выбросов при одновременном повышении динамики и удовольствия от вождения. Это 
целый пакет мер, которые распространяются на двигатель, системы управления потоками энергии и саму концепцию 
автомобиля. И все это уже включено в базовую комплектацию каждого BMW. 

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ АЭРОДИНАМИКА РАДИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Благодаря идеальному взаимодействию мер по улучшению аэродинамики BMW обладает оптимальным коэффициен-
том аэродинамического сопротивления, что положительно сказывается на экономичности и расходе топлива. Среди от-
дельных решений в этой области – панели, закрывающие днище автомобиля, или оптимизированные по аэродинамике 
зеркала заднего вида.
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 BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

С каждым днем в нашем мире все больше коммуникаций. Водители BMW уже привыкли, что их автомобиль является 
частью всемирной паутины – находясь за рулем, они получают необходимую информацию, могут общаться по телефону 
или электронной почте и всегда быть в курсе самых последних событий. BMW ConnectedDrive  – это все опции и услуги, 
которые объединяют автомобили BMW, их водителей и пассажиров с внешним миром и сетью Internet и своевременно 
 информируют о том, что происходит на дороге.

Пакет Услуги BMW ConnectedDrive позволит Вам получать самую актуальную информацию и поддерживать связь 
с  коллегами и друзьями. Каждая функция ориентирована на получение еще большего удовольствия от поездки. Услуги 
BMW ConnectedDrive предлагают широкий выбор сервисов и приложений – это, например, Facebook, интернет-радио 
и функция преобразования речи в текст. Если при заказе автомобиля Вы приобретете опциональный пакет Услуги 
BMW ConnectedDrive, то Вы получите в свое распоряжение множество сервисов, которые можно легко и просто  заказать 
в магазине приложений BMW ConnectedDrive. Здесь Вы в любое время можете получить информацию об ассор-
тименте услуг и приложений и при желании сразу же заказать их, не выходя из автомобиля. Это можно сделать также на 
клиентском портале “BMW ConnectedDrive” с персонального компьютера или планшета. При таком большом количестве 
доступных Вам сервисов единственной заботой для Вас станет, какие из них Вы захотите использовать.
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 Ходовая часть.
 Лучшая основа для большей динамики.

В BMW  серии Гран Купе целый ряд инновационных систем способствует тому, чтобы Вы получали удовольствие от 
каждой поездки. Многие из этих систем объединены в интеллектуальные сети. Их взаимодействие гарантирует, что 
Вы получите максимальное удовольствие за рулем при такой же максимальной безопасности – на любой прямой, на 
любом повороте и в любую секунду.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА BMW xDRIVE. 

Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive идеально адаптируется к самым сложным дорожным услови-
ям, всегда обеспечивая оптимальную тягу. Благодаря системе xDrive и системе динамического контроля устойчивости 
(DSC) автомобиль сохраняет стабильность и надежно удерживает траекторию движения. Реагируя за доли секунды, 
система xDrive динамически перераспределяет тяговое усилие между передней и задней осями, обеспечивая опти-
мальную степень сцепления колес с поверхностью. Тем самым xDrive сочетает преимущества полного привода – тягу, 
устойчивость и безопасность движения – с типичной для BMW динамикой и маневренностью.
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 Безопасность.
 Оптимальная защита благодаря новейшим технологиям BMW.

В BMW  серии Гран Купе  используется целый ряд инновационных технологий, на которые Вы всегда сможете поло-
житься. Вам предлагаются превосходные динамические характеристики и самые современные системы. Если Вы во-
дитель BMW, в Вашем распоряжении имеются самые передовые решения, которые помогают Вам в любой ситуации. 
Благодаря им Вы всегда будете чувствовать себя уверенно в любых дорожных условиях.

ИННОВАЦИИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

BMW  серии Гран Купе является отличным доказательством того, что элегантность и безопасность могут отлично 
 сочетаться друг с другом. Самые современные технологии делают любую поездку удобной и безопасной. Так, например, 
опциональное адаптивное освещение поворотов с переменным распределением света реагирует на поворот руля 
и позволяет улучшить видимость в повороте. Или же опциональная система управления дальним светом: включите 
ее и полностью сконцентрируйтесь на управлении, а переключением с ближнего света на дальний и наоборот займется 
автоматика, не слепя при этом других участников дорожного движения.
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[ 01 / 05 ] BMW 4 серии Гран Купе с опциональным цветом кузова “Серебристый Ледник металлик” и опциональными 18-дюймовыми легкосплавными дисками V-spoke 398. 

[ 02 ] Центральные стойки блестящего черного цвета придают автомобилю элегантный вид. [ 03 ] Безрамочные стекла эффектно подчеркивают купеобразный силуэт автомобиля. 

[ 04 ] Мультифункциональное спортивное кожаное рулевое колесо черного цвета с тремя спицами и хромированной накладкой.1

 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ.



  

Оснащение
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[ 01 ] Панели управления радиоприемником и опциональным двухзонным климат-контролем отделаны хромом, опциональные декоративные планки из корня орехового дерева с 

инкрустацией расставляют роскошные акценты.

Внешние детали:

  -дюймовые легкосплавные диски Multi-spoke 

  -дюймовые легкосплавные диски Multi-spoke  с разноразмер-

ными шинами

  Передний и задний бамперы с блестящей хромированной отделкой 

  Двойная решетка радиатора BMW с  ламелями с блестящей хроми-

рованной торцевой поверхностью

  Рамки стекол и накладки проемов для их опускания с отделкой 

 блестящим хромом

  Надпись “Luxury” (как опция отсутствие надписи)

 Боковые воздуховоды с отделкой блестящим хромом

 Выхлопной патрубок с отделкой блестящим хромом

 ЛИНИЯ LUXURY.

 

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

Оснащение салона:

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью “BMW Luxury”

  Обивка кожей Dakota коричневого цвета с эксклюзивным швом 

 (нижняя часть передней панели коричневого цвета).

Возможны другие варианты обивки

  Декоративные планки из дерева Fineline антрацитового цвета с 

акцентами цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

  Декоративные планки из корня орехового дерева с инкрустациями 

и акцентами цвета “Жемчужно-глянцевый хром”. 

Возможны и другие виды планок

  Подогрев передних сидений

  Эксклюзивные дверные планки в цвете акцентов декоративных планок

  Накладка на центральной консоли блестящего черного цвета с 

 эксклюзивной хромированной вставкой

  Подсветка салона с изменяемым цветом: оранжево-красный 

или белый

  Хромированные вставки на климат-контроле и радиоприемнике

  Ключ от автомобиля с вставкой цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

Оснащение

BMW Individual:

Идеальным дополнением к линии Luxury являются элементы из програм-

мы BMW Individual (см. стр. /).
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[ 01 ] BMW 4 серии Гран Купе с линией отделки Sport и опциональным цветом кузова “Серебристый ледник металлик”. [ 02 ] Кокпит со спортивным кожаным рулевым колесом и оп-

циональные декоративные планки из алюминия с тонкой продольной шлифовкой и блестящими черными акцентами придают салону спортивно-элегантный вид. [ 03 ] Спортивные си-

денья обеспечивают особенно хорошую поддержку и в сочетании с опциональной обивкой кожей Dakota цвета “Красный коралл” с контрастным швом черного цвета и нижней  частью 

передней панели цвета “Красный коралл” подчеркивают спортивный характер этой линии отделки. [ 04 ] 18- дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 397 серебристо-серого 

цвета, шлифованные, размер 8 J x 18, шины 225/45 R 18. [ 05 ] Опциональные 19-дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 407 с разноразмерными шинами, размер спереди 

8 J x 19, шины 225/40 R 19, размер сзади 8,5 J x 19, шины 255/35 R 19.

 ЛИНИЯ SPORT.

 

Внешние детали:

  -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  серебристо-

серого цвета, шлифованные

  -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke  в двухцветном 

исполнении с разноразмерными шинами

  Вставки на переднем и заднем бамперах блестящего черного цвета

  Двойная решетка радиатора BMW с  ламелями с торцевой поверх-

ностью блестящего черного цвета

  Рамки стекол и накладки проемов матового черного цвета

  Корпуса зеркал в цвет кузова (или черного цвета)

 Обозначение линии “Sport” (как опция без обозначения)

 Боковые воздуховоды блестящего черного цвета

 Выхлопной патрубок черного цвета, хромированный

Оснащение салона:

  Алюминиевые накладки на пороги с надписью “BMW Sport” 

  Обивка передних спортивных сидений тканью Track цвета антрацит 

с красными или серыми акцентами

  Сиденья с обивкой черной кожей Dakota с красными акцентами

  Обивка кожей Dakota цвета “Красный Коралл” с черными акцентами

Возможны другие варианты обивки

  Спортивный кожаный руль с контрастным красным или черным швом

 Черные глянцевые планки с акцентами “Красный Коралл матовый”

  Планки из алюминия с продольной шлифовкой с акцентами “Красный 

коралл матовый”. Возможны и другие виды планок 

 Эксклюзивные вставки в цвете акцентов декоративных планок

 Накладка на центральной консоли блестящего черного цвета

  Подсветка салона с изменяемым цветом: оранжево-красный/белый

  Спидометр и тахометр в стиле хронографа с красными шкалами и 

 контрастным кольцом

  Хромированные вставки на климат-контроле и радиоприемнике

  Переключатель режимов движения с режимом SPORT+

  Ключ от автомобиля с красной вставкой

       

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

BMW Individual:

Идеальным дополнением к линии Sport являются элементы из 

 программы BMW Individual (см. стр. /).
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 BMW Individual
 Отражение Вашей индивидуальности.

BMW Individual  серии Гран Купе. 

Больше возможностей для реализации Ваших идей. 

 Воплотите в жизнь свои самые высокие требования: лакокра-

сочное покрытие BMW  серии Гран Купе BMW Individual “Лунный 

Камень металлик”, которое создано под вдохновением от лунного 

света, отличается своими переливами. В зависимости от угла падения 

света это серебристое покрытие благодаря тончайшим пигментам 

играет разными  цветами от золотисто-желтого до сине-серого.

Отличные возможности для свободного полета фантазии: мелко-

зернистая кожа Merino BMW Individual мускатного цвета наполняет 

просторный салон роскошью. Мягкие, натуральные поверхности 

позволяют ощутить высокое качество, а филигранная отделка и 

простежка свидетельствуют о внимании к деталям. Декоративные 

планки BMW Individual из белого узорчатого ясеня расставляют 

роскошные акценты и вместе с отделанной кожей передней панелью 

подчеркивают эксклюзивность атмосферы в салоне.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С BMW INDIVIDUAL В ИНТЕРАКТИВНОМ 

РЕЖИМЕ. БЛАГОДАРЯ BMW INDIVIDUAL iPAD APP.   Дополнительное оборудование

Оснащение

ƆƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧ�ƱƭƢƯƬƪ�#.8�*OEJWJEVBM�ƪƩ�ƣƧƭưƥư�
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[ 01 ] Боковые воздуховоды позволяют направить поток встречного воздуха мимо передних колес, что снижает аэродинамическое сопротивление, расход топлива и выбросы CO
2
. 

На иллюстрации показаны воздуховоды блестящего черного цвета1. [ 02 ] Адаптивные светодиодные фары имеют в своем составе акцентные фонари, ближний и дальний свет, 

неослепляющий дальний свет, светодиодные противотуманные фары, функцию освещения поворотов. [ 03 ] Активный круиз-контроль с функцией Stop&Go позволяет автоматически 

регулировать дистанцию и скорость вплоть до полной остановки. [ 04 ] Левый сдвоенный выхлопной патрубок с хромированной отделкой.2 [ 05 ] Крышка люка с электроприводом 

позволяет регулировать поступление свежего воздуха в салон и способствует созданию приятного микроклимата. Интегрированный ветроотражатель гарантирует высокий акусти-

ческий комфорт. [ 06 ] Отделка BMW Individual “Shadow Line” блестящего черного цвета для декоративных планок, накладок проемов для опускания стекол, рамок наружных зеркал 

заднего вида, корпусов наружных зеркал и боковых воздуховодов.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

   

 

   

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование
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[ 01 ] Полноцветный проекционный дисплей  BMW1 выводит важную информацию в поле зрения водителя. [ 02 ] Пакет услуг BMW ConnectedDrive включает в себя навигационную 

систему Professional с сенсорным контроллером iDrive, информацию о дорожной ситуации онлайн (RTTI), телефонию с расширенным подключением смартфонов, консьерж-сервис, 

сервисы ConnectedDrive, BMW TeleServices и дистанционное управление автомобилем. [ 03 ] Навигационная система Business включает в себя контроллер iDrive, RTTI2, радио 

BMW Professional, СD-проигрыватель и неподвижный 6,5-дюймовый ЖК-дисплей. [ 04 ] Ассистент парковки облегчает параллельную и перпендикулярную парковку автомобиля. 

Система сама вращает руль, в то время как водитель работает педалями акселератора и тормоза и переключает передачи. [ 05 ] Камера заднего вида выводит на контрольный  дисплей 

картинку происходящего позади автомобиля. Интерактивные направляющие линии помогают при маневрировании и парковке. [ 06 ] Двухзонный климат-контроль с автоматикой 

контроля загрязненности наружного воздуха (AUC) с фильтром из активированного угля, датчиком запотевания и солнечным датчиком (на иллюстрации с линией отделки Luxury).

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.
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[ 01 ] 18-дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 396 с безопасными шинами, размер 8 J x 18, шины 225/45 R 18. [ 02 ] 17-дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 394, 

размер 7,5 J x 17, шины 225/50 R 171. [ 03 ] 17-дюймовые легкосплавные диски Star-spoke 393, 7,5 J x 17, шины 225/50 R 17. [ 04 ] 18-дюймовые легкосплавные диски V-spoke 

398 с разноразмерными шинами, размер спереди 8 J x 18, шины 225/45 R 18, размер сзади 8,5 J x 18, шины 255/40 R 18. [ 05 ] 18-дюймовые легко-сплавные диски Turbine 

Styling 415, размер 8 J x 18, шины 225/45 R 18.3 [ 06 ] 19-дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 401 с разноразмерными безопасными шинами, размер спереди 8 J x 19, 

шины 225/40 R 19, размер сзади 8,5 J x 19, шины 255/35 R 19. [ 07 ] 19-дюймовые легкосплавные диски BMW Individual V-spoke 626 I с разноразмерными шинами, размер спереди 

8 J x 19, шины 225/40 R 19, размер сзади 8,5 J x 19, шины 255/35 R 19. С лазерной гравировкой надписи BMW Individual. [ 08 ] 18-дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 441 

M цвета “Темно-серый”, с разноразмерными шинами, размер спереди 8 J x 18, шины 225/45 R 18, размер сзади 8,5 J x 18, шины 255/40 R 18. [ 09 ] 19-дюймовые легкосплавные диски 

Double-spoke 442 M цвета “Серая Орбита”, шлифованные, с разноразмерными шинами, размер спереди 8 J x 19, шины 225/40 R 19, размер сзади 8,5 J x 19, шины 255/35 R 19. 

[ 10 ] 20-дюймовые легкосплавные диски BMW M Performance Double-spoke 405 M в двухцветном исполнении, размер спереди 8 J x 20, шины 225/35 R 20,  размер сзади 8,5 J 

x 20, шины 255/30 R 20.4 [ 11 ] 20-дюймовые легкосплавные диски BMW M Performance Double-spoke 624 M в двухцветном исполнении, основной цвет черный матовый, размер 

спереди 8 J x 20, шины 225/35 R 20, размер сзади 8,5 J x 20, шины 255/30 R 20.4 

 ДИСКИ И ШИНЫ.
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 Не предлагаются для i xDrive, i. 
 Диски в сочетании с линиями отделки предлагаются с июля  г.
 Эти и другие диски Вы найдете в программе оригинальных аксессуаров BMW на www.bmw.ua
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 ЦВЕТА КУЗОВА.

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

 Неметаллик 300 Белоснежный  Металлик A96 Белый Минерал  Металлик A89 Синий Империал с бриллиантовым эффектом

 Неметаллик 668 Черный  Металлик 481 Бежевый Калахари  Металлик B39 Серый Минерал

 Металлик 475 Черный Сапфир  Металлик B53 Искрящийся коричневый  Металлик B65 Ятоба

 Металлик A75 Красный Мельбурн  Металлик A83 Серебристый Ледник  Металлик B38 Синяя Полночь
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 ЦВЕТА САЛОНА.

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

ЦВЕТА САЛОНА

Ткань Track 
BEL2 Антрацит, красные 
акценты

Сочетание ткани и 
кожи Breeze 
CBOP Устричный, 
черный салон1

Сочетание ткани и 
алькантары Hexagon 
HAAT Антрацит

Ткань Move 

B D A T  А нтрацит 

Кожа Dakota 
LCEW Слоновая кость, 
черный салон

Кожа Dakota 
LCL3 Черный, 
красные акценты

Ткань Track 
BEL1 Антрацит, серые 
акценты

Кожа Dakota 
LCSW Черный

Кожа Dakota 
LCLZ Черный с 
эксклюзивным швом

Кожа Dakota 
LCOM Устричный, 
акценты темно-
устричного цвета, 
салон черного цвета

Кожа Dakota 
LCLX Коричневый с 
эксклюзивным швом, 
нижняя часть передней 
панели коричневого цвета

Кожа Dakota 
LCLY Бежевый Венето с 
эксклюзивным швом

Сочетание ткани и 
кожи Breeze 
CBAT Черный1

 Базовая ком-
плектация

 Luxury Line
 Sport Line

 Sport Line

 Luxury Line

 Sport Line

 M Спорт пакет

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

 Базовая компл.
 Sport Line

 Sport Line

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

 Sport Line
 М Спорт пакет

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

 Базовая компл.
 Sport Line

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

 Luxury Line
 Sport Line

Кожа Dakota 
LCL5 Красный Коралл, 
черные акценты, нижняя 
часть передней панели 
цвета “Красный Коралл”

Мелкозернистая кожа 
Merino BMW Individual
ZAOW Белый Опал2

Мелкозернистая кожа 
Merino BMW Individual 
ZAML Мускатный Орех2

Мелкозернистая кожа 
Merino BMW Individual
ZAG8 Золотисто-
коричневый2 

Мелкозернистая кожа 
Merino BMW Individual 
ZAKS Бежевый Кашемир2

Черный

Бежевый Венето

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Мелкозернистая кожа 
Merino BMW Individual 
ZASW Черный2 

ТКАНЬ ТКАНЬ/КОЖА

КОЖА

Кожа Dakota 
LCDF Бежевый Венето

 Базовая компл.
 Luxury Line
 Sport Line
 M Спорт пакет

Предлагается для

Предлагается для

Предлагается для

КОЖА BMW INDIVIDUAL Предлагается для

Предлагается для

ƐƣƲƢƴƪƴƧ�ƤƯƪƮƢƯƪƧ�ƹƴư�Ƴ�ƴƧƹƧƯƪƧƮ�ƤƲƧƮƧƯƪ�ƦƢƨƧ�ƱƲƪ�ƢƬƬƵƲƢƴƯưƮ�ưƣƲƢƻƧƯƪƪ�ƯƢ�ưƣƪƤƬƧ�ƳƪƦƧƯƪƫ�ƮưƥƵƴ�
ƱưǁƤƪƴƾƳǁ�ƱǁƴƯƢ�ƵƳƴƲƢƯƪƴƾ�ƬưƴưƲƽƧ�ƣƵƦƧƴ�ƯƧƤưƩƮưƨƯư��ƑưƦưƣƯƽƧ�ƱǁƴƯƢ�ƮưƥƵƴ�ƱưǁƤƪƴƾƳǁ�Ƥ�ƹƢƳƴƯưƳƴƪ�Ƥ�
ƲƧƩƵƭƾƴƢƴƧ�ƬưƯƴƢƬƴƢ�Ƴ�ƯƧƬƢƹƧƳƴƤƧƯƯư�ưƬƲƢƺƧƯƯưƫ�ưƦƧƨƦưƫ�

�ƏƪƨƯǁǁ�ƹƢƳƴƾ�ƱƧƲƧƦƯƧƫ�ƱƢƯƧƭƪ�ƪ�ƱưƦưƬưƯƯƽƧ�ƱƭƢƯƬƪ�Ƥ�ƸƤƧƴ�ƳƢƭưƯƢ���ƒƢƳƺƪƲƧƯƯƢǁ�ưƴƦƧƭƬƢ�#.8�*OEJWJEVBM�ƮƧƭƬưƩƧƲƯƪƳƴưƫ�ƬưƨƧƫ�.FSJOP�Ƴ�ƬưƯƴƲƢƳƴƯƽƮƪ�ƺƤƢƮƪ�ƪ�ưƴƦƧƭƬưƫ��ƱƧƲƧƦƯƪƧ�ƪ�ƩƢƦƯƪƧ�ƳƪƦƧƯƾǁ�
ƤƬƭǀƹƢǁ�ƱưƦƥưƭưƤƯƪƬƪ�ƤƳƴƢƤƬƪ�Ƥ�ƱƢƯƧƭǁƷ�ƦƤƧƲƧƫ�ƱưƦƭưƬưƴƯƪƬƪ�ƯƢ�ƦƤƧƲǁƷ�ƪ�ƸƧƯƴƲƢƭƾƯưƫ�ƬưƯƳưƭƪ��Ƅ�ƬưƯƴƲƢƳƴƯưƮ�ƸƤƧƴƧ�ƤƽƱưƭƯƧƯƽ�ưƬƢƯƴưƤƬƢ�ƱƧƲƧƦƯƪƷ�ƪ�ƩƢƦƯƪƷ�ƳƪƦƧƯƪƫ�Ƣ�ƴƢƬƨƧ�ƱưƦƥưƭưƤƯƪƬƪ��

ƆƇƌƐƒƂƔƊƄƏƝƇ�ƑƍƂƏƌƊ

ƑƐƔƐƍƐƌ

�$&��%.�
ƌưƲƧƯƾ�ưƲƧƷưƤưƥư�
ƦƧƲƧƤƢ�ƢƬƸƧƯƴƽ�ƸƤƧƴƢ�
ѶƈƧƮƹƵƨƯư�ƥƭǁƯƸƧƤƽƫ�
ƷƲưƮѷ

�"%��%-�
ƂƭǀƮƪƯƪƫ�Ƴ�ƱƲưƦưƭƾƯưƫ�
ƺƭƪƶưƤƬưƫ�ƢƬƸƧƯƴƽ�
ƣƭƧƳƴǁƻƧƥư�ƹƧƲƯưƥư�
ƸƤƧƴƢ

�#���%.�
ƌưƲƧƯƾ�ưƲƧƷưƤưƥư�ƦƧƲƧƤƢ�
Ƴ�ƪƯƬƲƵƳƴƢƸƪƧƫ�ƢƬƸƧƯƴƽ�
ƸƤƧƴƢ�ѶƈƧƮƹƵƨƯư�
ƥƭǁƯƸƧƤƽƫ�ƷƲưƮѷ

�"#��%.�
ƌưƲƧƯƾ�ưƲƧƷưƤưƥư�
ƦƧƲƧƤƢ�ƢƬƸƧƯƴƽ�ƸƤƧƴƢ�
ѶƈƧƮƹƵƨƯư�ƥƭǁƯƸƧƤƽƫ�
ƷƲưƮѷ

�.3��%-�
ƂƭǀƮƪƯƪƫ�)FYBHPO�
ƢƬƸƧƯƴƽ�ƣƭƧƳƴǁƻƧƥư�
ƹƧƲƯưƥư�ƸƤƧƴƢ

�"%��%.�
ƂƭǀƮƪƯƪƫ�Ƴ�ƱƲưƦưƭƾƯưƫ�
ƺƭƪƶưƤƬưƫ�ƢƬƸƧƯƴƽ�
ƸƤƧƴƢ�ѶƈƧƮƹƵƨƯư�
ƥƭǁƯƸƧƤƽƫ�ƷƲưƮѷ

�"%��%/�
ƂƭǀƮƪƯƪƫ�Ƴ�ƱƲưƦưƭƾƯưƫ�
ƺƭƪƶưƤƬưƫ�ƢƬƸƧƯƴƽ�
ѶƌƲƢƳƯƽƫ�ƌưƲƢƭƭ�
ƮƢƴưƤƽƫѷ

�.3��%9�
ƂƭǀƮƪƯƪƫ�)FYBHPO�
ƢƬƸƧƯƴƽ�ƸƤƧƴƢ�ѶƓƪƯƪƫ�
ƟƺƴưƲƪƭ�ƮƢƴưƤƽƫѷ

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭ� �-VYVSZ�-JOF

�-VYVSZ�-JOF
�4QPSU�-JOF
�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭ�
�-VYVSZ�-JOF
�4QPSU�-JOF
�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭ�
�-VYVSZ�-JOF
�4QPSU�-JOF
�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�4QPSU�-JOF

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭ�
�-VYVSZ�-JOF
�4QPSU�-JOF
�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭ�
�-VYVSZ�-JOF
�4QPSU�-JOF
�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭ�
�-VYVSZ�-JOF
�4QPSU�-JOF
�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭ�
�-VYVSZ�-JOF
�4QPSU�-JOF
�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭ�
�-VYVSZ�-JOF
�4QPSU�-JOF
�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�Ɠ(�ƓƧƲƧƣƲƪƳƴƽƫ�ƓƢƴƪƯ�
ƮƢƴưƤƽƫ�	Ƥ�ƒưƳƳƪƪ�ƯƧ�
ƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ


�&;��%.�ƕƩưƲƹƢƴƽƫ�
ǁƳƧƯƾ�Ƴ�ƮƧƴƢƭƭƪƹƧƳƬưƫ�
ƪƯƬƲƵƳƴƢƸƪƧƫ�ƢƬƸƧƯƴƽ�
ƸƤƧƴƢ�ѶƈƧƮƹƵƨƯư�
ƥƭǁƯƸƧƤƽƫ�ƷƲưƮѷ

ƑƭƢƯƬƪ�#.8�*OEJWJEVBM�
9&9�ƕƩưƲƹƢƴƽƫ�ǁƳƧƯƾ�
�ƣƧƭưƥư�ƸƤƧƴƢ�ƢƬƸƧƯƴƽ�
ƸƤƧƴƢ�ѶƈƧƮƹƵƨƯư�
ƥƭǁƯƸƧƤƽƫ�ƷƲưƮѷ

ƑƭƢƯƬƪ�#.8�*OEJWJEVBM�
9&��ƌƲƢƳƯư�ƬưƲƪƹƯƧƤƽƫ�
ƴƧƮƯƽƫ�ƱƭƢƴƢƯ�ƢƬƸƧƯƴƽ�
ƸƤƧƴƢ�ѶƈƧƮƹƵƨƯư�
ƥƭǁƯƸƧƤƽƫ�ƷƲưƮѷ

ƑưƴưƭưƬ�
#.8�*OEJWJEVBM�
����ƂƯƴƲƢƸƪƴ

ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�Ʀƭǁ ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�Ʀƭǁ

ƆƇƌƐƒƂƔƊƄƏƝƇ�ƑƍƂƏƌƊ�
#.8�*/%*7*%6"-�

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭ�
�-VYVSZ�-JOF
�4QPSU�-JOF
�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

ƑƭƢƯƬƪ�#.8�*OEJWJEVBM
9&��ƙƧƲƯƽƫ�ƲưǁƭƾƯƽƫ�
ƭƢƬ�ƢƬƸƧƯƴƽ�ƸƤƧƴƢ�
ѶƈƧƮƹƵƨƯư�ƥƭǁƯƸƧƤƽƫ�
ƷƲưƮѷ

ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�Ʀƭǁ

ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�Ʀƭǁ

�4QPSU�-JOF �"5��%/�
ƙƧƲƯƽƫ�ƣƭƧƳƴǁƻƪƫ�
�ƢƬƸƧƯƴƽ�ƸƤƧƴƢ�ѶƌƲƢƳƯƽƫ�
ƌưƲƢƭƭ�ƮƢƴưƤƽƫѷ
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Масса

Собственная масса, ЕС кг  []  []  []  []

Собственная масса, ЕС (xDrive) кг –  []  []  []

Допустимая полная масса кг  []  []  []  []

Допустимая полная масса (xDrive) кг –  []  []  []

Полезная нагрузка кг    

Доп. осевая нагрузка, спереди/сзади кг / / / /

Доп. нагрузка на крышу кг    

Доп. масса прицепа без тормозов,  кг    

Доп. масса прицепа с тормозами при уклоне до %,  кг  []   

Доп. масса прицепа с тормозами при уклоне до %,  кг    

Доп. вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство кг    

Вместимость бака, прибл. л    

Вместимость багажника, спинки не сложены/сложены л / / / /

Двигатель, 

Цилиндры /клапаны / / / /

Рабочий объем см    

Ход поршня/диаметр цилиндра мм ,/, ,/, ,/, ,/,

Ном. мощность/ частота вращения кВт/об/мин /– /– /– /

(л.с./об/мин) (/–) (/–) (/–) (/)

Макс. крутящий момент/частота вращения Нм/об/мин /– /– /– /–

Степень сжатия : , , , ,

Коробка передач

Передаточные числа серийной КПП I/II/III: ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

IV/V/VI: ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

VII/VIII/R: –/–/, –/–/, –/–/, –/–/,

Передаточное число задней передачи : , , , ,

Ходовые качества

Макс. скорость км/ч  []  []  []  []

Макс. скорость (xDrive) км/ч  []  []  []  []

Разгон  – км/ч с , [,] , [,] , [,] , [,]

Разгон  – км/ч (xDrive) с , [,] , [,] , [,] , [,]

Эластичность  –  км/ч на IV/V передаче (с серийной КПП) с –/, –/, –/, –/,

Расход топлива, , 

В городе л/ км
,–, 

[,–,]
,–, 

[,–,]
,–, 

[,–,]
,–,

[,–,]

За городом л/ км
,–, 

[,–,]
, 

[,–,]
,–, 
[,–,]

,–,
[,–,]

В среднем л/ км
,–, 
[,–,]

,–, 
[,–,]

,–,
[,–,]

,–,
[,–,]

Выбросы CO


г/км
– 

[–]
– 

[–]
– 
[–]

–
[–]

Класс эффективности C/B C E/D A/A+ [A+]

Расход топлива xDrive, , 

В городе л/ км –
,–, 

[,–,]
,–,
[,–,]

,–,
[,–,]

За городом л/ км –
,–,

[,–,]
,–,

[,–,]
,–,
[,–,]

В среднем л/ км
,–,

[,–,]
,–, 

[,–,]
,–,

[,–,]
,–,

[,–,]

Выбросы CO


г/км
–

[–]
– 

[–]
– 
[–]

–
[–]

Класс эффективности – C – A [A/A+]

787 2810

4638

1041

1
0

1
1

9
4

4

1
4

4
7

1
4

4
4

1825

1545

1
3

8
9

2017

1594








  
























ƄƳƧ�ƲƢƩƮƧƲƽ�ƯƢ�ƹƧƲƴƧƨƢƷ�ƵƬƢƩƢƯƽ�Ƥ�ƮƪƭƭƪƮƧƴƲƢƷ�
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ƌưƭƧƳƢ

ƒƢƩƮƧƲ�ƺƪƯ ��3��8 ��3��8 ��3��8 ��3��8

ƒƢƩƮƧƲ�ƦƪƳƬưƤ �+�Y� �+�Y� �+�Y� �+�Y�

ƎƢƴƧƲƪƢƭ ƭƧƥƬƪƫ�ƮƧƴƢƭƭ ƭƧƥƬƪƫ�ƮƧƴƢƭƭ ƭƧƥƬƪƫ�ƮƧƴƢƭƭ ƭƧƥƬƪƫ�ƮƧƴƢƭƭ

ƟƭƧƬƴƲưưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ

ƇƮƬưƳƴƾ�ƢƬƬƵƮƵƭǁƴưƲƢ Ƃƹ    

ƗƢƲƢƬƴƧƲƪƳƴƪƬƪ�ƥƧƯƧƲƢƴưƲƢ "    

Ƅƴ    

� �Ƅ�ƩƯƢƹƧƯƪƧ�ƤƬƭǀƹƧƯƽ��ƱƲưƸƧƯƴƯƢǁ�ƩƢƱƲƢƤƬƢ�Ƣ�ƴƢƬƨƧ��Ƭƥ�Ʀƭǁ�ƮƢƳƳƽ�ƤưƦƪƴƧƭǁ�ƪ��Ƭƥ�Ʀƭǁ�ƣƢƥƢƨƢ��
ƑưƬƢƩƢƴƧƭƾ�ƳưƣƳƴƤƧƯƯưƫ�ƮƢƳƳƽ�ưƴƯưƳƪƴƳǁ�Ƭ�ƢƤƴưƮưƣƪƭǁƮ�Ƥ�ƣƢƩưƤưƫ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪƪ�ƕƳƴƢƯưƤƬƢ�ƯƢ�
ƢƤƴưƮưƣƪƭƾ�ƿƭƧƮƧƯƴưƤ�ƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƥư�ưƣưƲƵƦưƤƢƯƪǁ�ƤƧƦƧƴ�Ƭ�ƵƤƧƭƪƹƧƯƪǀ�ƦƢƯƯưƥư�ƱưƬƢƩƢƴƧƭǁ�

� �ƕ�ƮưƦƧƭƧƫ�Ƴ�Y%SJWF�ƦƢƯƯƽƧ�ƮưƥƵƴ�ưƴƭƪƹƢƴƾƳǁ�ưƴ�ƩƢǁƤƭƧƯƯƽƷ��
� �ƖƢƬƴƪƹƧƳƬƢǁ�ƱưƭƯƢǁ�ƮƢƳƳƢ�ƱƲƪƸƧƱƢ�ƯƧ�ƦưƭƨƯƢ�ƱƲƧƤƽƺƢƴƾ�ƳƵƮƮƽ�ƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯư�ƦưƱƵƳƴƪƮưƥư�ƣƵƬƳƪ�
ƲƵƧƮưƥư�ƥƲƵƩƢ�ƪ�ƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯưƫ�ƤƧƲƴƪƬƢƭƾƯưƫ�ƯƢƥƲƵƩƬƪ�ƯƢ�ƴǁƥưƤư�ƳƸƧƱƯưƧ�ƵƳƴƲưƫƳƴƤư�

� �#.8�ƲƧƬưƮƧƯƦƵƧƴ�ƣƧƯƩƪƯ�Ƴ�ưƬƴƢƯưƤƽƮ�ƹƪƳƭưƮ���ƄưƩƮưƨƯư�ƪƳƱưƭƾƩưƤƢƯƪƧ�ƣƧƯƩƪƯƢ�Ƴ�ưƬƴƢƯưƤƽƮ�
ƹƪƳƭưƮ�ƯƧ�ƯƪƨƧ��ƪ�ƮƢƬƳ��ƦưƭƧƫ�ƿƴƢƯưƭƢ����ƆƢƯƯƽƧ�Ʊư�ƮưƻƯưƳƴƪ�ƪ�ƲƢƳƷưƦƵ�ƴưƱƭƪƤƢ�ƱƲƪƤƧƦƧƯƽ�Ʀƭǁ�
ƣƧƯƩƪƯƢ�Ƴ�ưƬƴƢƯưƤƽƮ�ƹƪƳƭưƮ��

ƆƢƯƯƽƧ�Ƥ�ƬƤƢƦƲƢƴƯƽƷ�ƳƬưƣƬƢƷ�<�>�ưƴƯưƳǁƴƳǁ�Ƭ�ƢƤƴưƮưƣƪƭǁƮ�Ƴ��ƳƴƵƱƧƯƹƢƴưƫ�ƂƌƑƑ�4UFQUSPOJD�

� �ƄƳƧ�ƣƧƯƩƪƯưƤƽƧ�ƳưưƴƤƧƴƳƴƤƵǀƴ�ƳƴƢƯƦƢƲƴƵ�ƇƤƲư���Ɔƭǁ�ƪƩƮƧƲƧƯƪǁ�ƲƢƳƷưƦƢ�ƴưƱƭƪƤƢ�ƳƭƵƨƪƴ�ƱƲƪƯǁƴƽƫ�
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случае необходимости. Здесь о Вашем автомобиле позаботятся квалифици-

рованные специалисты BMW, располагающие самым современными тех-
нологиями и использующие только оригинальные запасные части BMW. 
Сохранить чувство удовольствия за рулем Вам помогут более  сер-
висных станций более чем в  странах мира.

Приобретая BMW, Вы также делаете выбор в пользу отличного технического 
обслуживания и всестороннего сервиса. Система контроля технического 
 состояния автомобиля Condition Based Service (CBS) непрерывно опре-
деляет состояние изнашивающихся частей и эксплуатационных жидкостей 
и при необходимости выводит соответствующее предупреждение на панель 
приборов. Это позволяет Вам посещать сервисную станцию BMW только в 

 СЕРВИС BMW – МЫ О ВАС ПОЗАБОТИМСЯ:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ BMW:

       www.bmw.ua
 BMW Украина

Киев
АВТ Бавария
ул. Новоконстантиновская, 13/10
тел.: (044) 498-70-70

Киев
АВТ Бавария
бул. Ивана Лепсе, 4
тел.: (044) 490-77-33

Киев
АВТ Бавария
ул. Мечникова, 2
тел.: (044) 494-21-21

Днепр 
АВТ Бавария-Днепропетровск
ул. Паникахи, 5
тел.: (056) 744-95-95

Винница
Бавария Центр
ул. Лебединского, 19-А
тел.: (0432) 555-995

Запорожье
АФЦ Бавария
ул. Олимпийская, 7
тел.: (0612) 96-88-38

Краматорск
Талисман
ул. Днепропетровская 3А
тел.: (050) 308-00-08

Кременчуг
Автосервис Альянс
проезд 40-лет ГАИ, 1
тел.: (0536) 77-08-11

Кривой Рог
Авторитет ТБ
ул. Свято-Николаевская, 97-Б
тел.: (056) 462-0330 

Львов
Христина
ул. Пясецкого, 1
тел.: (032) 244-19-00

Львов
Ария Моторс
ул. Городоцкая, 306
тел.: (032) 23-23-500

Николаев
H Авто
ул. Кирова, 159/1
тел.: (0512) 555-233 

Одесса
Эмералд Моторс
пр-т Маршала Жукова, 2
тел.: (048) 740-55-55

Одесса
Эмералд Моторс
ул. Большая Арнаутская, 72/74 
тел.: (048) 740-55-55

Полтава
Автосервис-Альянс
Харьковское шоссе, 29
тел.: (0532) 600-400

Ровно
Валери М
ул. Киевская, 101А
тел.: (0362) 64-20-54

Ужгород
Идеал М
ул. Европейская, 1
тел.: (0312) 728-728

Харьков
Бавария Моторс
пр-т Гагарина, 39А
тел.: (057) 766-17-50

Харьков
Бавария Моторс
ул. Латышева, 4
тел.: (057) 727-61-00

Херсон
Центр Херсон
Николаевское шоссе, 54
тел.: (050) 318-6001

Хмельницкий
Бавария Захид
пр-т Мира, 103/1
тел.: (0382) 78-57-00
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С удовольствием

за рулем
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BMW recommends

Original BMW Quality Oil.
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